
4 марта один из наиболее насыщенных дней чемпионата. На площадках продолжалось 

выполнение   конкурсных заданий. 

 

исследование молока 

 



 

выполнение повязки 

 

 



 В рамках деловой программы прошел круглый стол на тему «Роль социальных 

партнеров в организации учебной и производственной практики с последующим 

трудоустройством выпускников». Организатором и ведущим этого мероприятия выступил 

заместитель директора по учебно-производственной работе БПОУ УР «Можгинский 

агропромышленный колледж» Харисов А.З. Круглый стол начался с экскурсии по 

ветеринарной клинике, где участники познакомились с площадками чемпионата.  

 

участники круглого стола на площадках чемпионата 

 

 



 

 

 

 

 



В заседании круглого стола приняли участие заместитель министра сельского 

хозяйства Удмуртской Республики Шавшукова Н.Е., главный ветеринарный врач БУ УР 

«Можгинская межрайонная ветеринарная лаборатория Загуменова Н.В., начальник 

Управления сельского хозяйства МО «Можгинский район» Александров А.В., начальник 

отдела по взаимодействию с работодателями ГКУ УР ЦЗН г.Можги Сунцов Е. В., 

председатель СПК «колхоз «Трактор» Зорин В. А., председатель СПК «Колхоз  «Заря» 

Владимиров В. С., директор ООО «ПАЛЭП» Степанов П. Г., директор ООО «Родина» 

Максимов В. М., заместитель директора по учебно-производственной работе БПОУ УР 

«Можгинский агропромышленный колледж» Харисов А. З., преподаватель специальных 

дисциплин БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» Красноперова Н. М. 

Тема круглого стола была очень актуальной, поэтому все присутствующие активно 

принимали участие в дискуссии. В качестве основной проблемы представителями 

колледжа было названо сложность проведения учебной практики на сельхоз 

предприятиях, без чего невозможно качественно подготовить специалистов. На 

сегодняшний день вопрос о дуальном обучении стоит на первом месте. Айрат Закирович 

подчеркнул, что если из цепочки лабораторно-практические занятия – учебная практика – 

производственная практика выпадает, хотя бы одно звено,  о подготовке 

высококвалифицированных специалистов не может быть речи. Руководители сельхоз 

предприятий говорили, что в хозяйствах всегда не хватает рабочих рук. Много говорилось 

о том, что молодые специалисты не задерживаются на селе. И вообще с неохотой идут 

работать в сельское хозяйство, предпочитая ветеринарные клиники крупных городов.  

Рабочие моменты круглого стола 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



В рамках дней открытых дверей  продолжали работать профориентационные 

площадки:  

- анатомия и физиология животных (руководитель площадки Лазарев В.Н.), где 

посетители могли познакомиться с азами  специальности «ветеринарный фельдшер»;  

- лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы (руководитель Савельева Т.П.), 

ведущие площадки студентки 5 курса Касимова К., Котова Е., Тюрикова К., Чайникова Е. 

демонстрировали способы  оценки качества продуктов питания; 

- технология мяса и мясных продуктов (руководитель Чиркова Л.В.), на площадке 

посетителям была предоставлена возможность продегустировать продукцию ИП 

«Амирова Т.П.», предприятие является социальным партнером колледжа и спонсором 

чемпионата; 

- основы зоотехнии, руководитель площадки Габидуллина Г. Р. знакомила посетителей с 

породами различных домашних животных, рассказывала об особенностях их содержания. 

  

      

        



 

 

 

В конце дня результаты были занесены в систему CIS, соревновательная программа 

чемпионата была завершена  


